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КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ АО «ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

С Днём энергетика!

22 декабря – День энергетика

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником – 
Днём энергетика!

Тамбовская сетевая компания 
за годы своей деятельности ста-
ла одним из крупнейших сетевых 
операторов региона. В ней работа-
ют высококлассные специалисты, 
настоящие профессионалы, кото-
рые, несмотря на все сложности, 
обеспечивают надежными и каче-
ственными услугами население 
и учреждения нашей области. 
Ответственное и неравнодушное 
отношение к делу позволяет не 
только успешно решать текущие 
производственные задачи, но 

и заниматься модернизацией ин-
женерной инфраструктуры, вне-
дрением современных технологий 
и новых мощностей, снижением 
энергопотерь, повышать эффек-
тивность. Все это является доказа-
тельством того, что в коллективе 
работают люди, которых отличает 
творческое отношение к делу, не-
стандартное мышление и которые 
уверенно и с оптимизмом смотрят 
в будущее.

Конечно, все, что нами до-
стигнуто, становится возможным 
благодаря труду каждого из вас. 
В любую погоду: в дождь и сля-
коть, мороз и жару, вы строите 
новые объекты теплоснабжения, 
водо очистные сооружения, про-
кладываете новые линии электро-

передачи, водопроводные сети. 
Одним словом, вы делаете все, 
чтобы нашим жителям было свет-
ло, уютно и тепло, чтобы повы-
сить качество их жизни. Спасибо 
вам за это!

Примите самые искренние 
поздравления и пожелания без-
аварийной плодотворной работы, 
экономической стабильности на 
предприятии, успешного продол-
жения всех начинаний и реализа-
ции всех ваших планов и идей, эф-
фективной деятельности на благо 
нашего родного края.

Здоровья, счастья, добра и бла-
гополучия вам и вашим близким!

И.Н. Галкин

«НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»

Следует отметить, что сегодня 
АО «Тамбовская сетевая компа-
ния» – крупнейшая энергетическая 
компания в нашем регионе. И от ее 
успешной работы зависит деятель-
ность многих промышленных пред-
приятий, строительных компаний, 
магазинов, социальных объектов, 
а также условия жизни жителей на-
шей области.

И я должен сказать, что эффек-
тивности своего развития компания 
обязана человеку, который ее создал 
и которого уже год как нет с нами, – 
Александру Владимировичу Кра-
пивину. Это большая потеря и для 
компании, и для всего региональ-
ного энергетического комплекса. 
Ведь именно под его началом почти 
15 лет назад на базе разрозненных, 
пришедших в упадок муниципаль-
ных электрических сетей была соз-
дана многоотраслевая, мобильная, 
технически оснащенная организа-
ция, деятельность которой имеет 
четкую социальную направлен-
ность. Именно Александр Влади-
мирович определил приоритетные 
направления деятельности компа-
нии – это обеспечение надежной 
работы энергетического комплекса 
региона, противодействие хище-
ниям, наведение порядка в учете, 

предоставление жителям городов 
и районов области качественных 
услуг ЖКХ. А предоставлению ус-
луг, соответствующих стандартам 
качества и эффективному решению 
задач, способствовало объединение 
различных направлений комму-
нальной сферы в рамках компании 
(это электроснабжение, теплоснаб-
жение, водоснабжение и водоотве-
дение), которое тоже начал именно 
Александр Владимирович. Это был 
действительно выдающийся чело-
век, эпохальная личность Тамбов-
ской области в сфере энергетики 
и ЖКХ. И сегодня, продолжая дело, 
которому долгие годы преданно 
служил этот человек, компания 
строит свою работу на комплекс-
ном подходе. Мы занимаемся не 
точечной заменой оборудования, 
а проводим полную реконструкцию 
и модернизацию сетей в населен-
ных пунктах, находящихся в зоне 
нашей ответственности.

За эти годы нами многое сдела-
но во всех сферах нашей деятель-
ности. В частности, новые котель-
ные теперь осуществляют подачу 
ресурса во многие социальные объ-
екты и жилые дома в Токаревском, 
Жердевском, Сампурском, Инжа-
винском, Моршанском, Мучкап-

ском, Староюрьевском и Гаврилов-
ском районах, в городах Котовске, 
Рассказово, Уварово, Кирсанове, 
п. Сатинка и с. Платоновка, где про-
ведены наиболее масштабные рабо-
ты. К нынешнему отопительному 
сезону реконструированы котель-
ные в двух крупных микрорайонах 
г. Мичуринска – на улицах Кирса-
новская и Автозаводская. Плани-
руется осуществление модерниза-
ции сетей водоснабжения, будет 
продолжена эта работа в г. Котов-
ске. 6 декабря текущего года было 
подписано Соглашение между АО 
«Тамбовская сетевая компания» 
и органами местного самоуправле-
ния города.

Не без удовлетворения должен 
отметить, что в конце сентября те-
кущего года на Международном 
инвестиционном форуме в Сочи на 
стенде Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
были представлены реализован-
ные инвестиционные проекты мо-
дернизации коммунальных пред-
приятий, а также объекты, в отно-
шении которых готовятся концес-
сионные конкурсы. Среди них был 
и проект АО «Тамбовская сетевая 
компания» по комплексной опти-

мизации систем теплоснабжения 
Тамбовской области с примене-
нием энергоэффективных техно-
логий, который получил высокую 
оценку на Форуме.

В Тамбовской области в деле 
модернизации ЖКХ в настоящее 
время активно используется такая 
форма государственно-частного 
партнерства, как концессионное 
соглашение. На этом основании, 
а также в соответствии с договора-
ми аренды, которые были заключе-
ны ранее, нам предоставлено для 
эксплуатации более 200 котельных, 
водопроводные сети в том виде, 
какие они сейчас есть. А это зна-
чит, что их надо модернизировать, 
где-то провести реконструкцию, 
поменять оборудование, чтобы 
сделать предоставляемые услуги 
более качественными. В этом году 
работа продолжается – мы вошли 
в города Мичуринск и Моршанск, 
где обслуживание тепловых сетей 
и сетей водоснабжения также осу-
ществляется АО «Тамбовская се-
тевая компания». И главная наша 
цель – повысить эффективность 
и надежность оказываемых услуг, 
улучшить качество жизни людей. 
Этот вопрос всегда был и остается 
у компании в приоритете. Этому 

способствует наличие высококва-
лифицированного кадрового пер-
сонала как среди руководящего 
состава, так и среди специалистов 
среднего звена и рабочих специаль-
ностей, их стремление к внедрению 
новых технологий, использованию 
самого современного оборудова-
ния, к уменьшению энергозатрат 
и к максимальной эффективности. 
Конечно, нельзя не сказать, что для 
успешного решения существующих 
проблем требуются еще и финансо-
вые средства. А их, к сожалению, не 
всегда хватает на все проекты и на-
чинания.

Сделано действительно много, 
но это не повод останавливаться 
на достигнутом. Уверен, благо-
даря профессиональному коллек-
тиву компании, со всеми постав-
ленными задачами мы справимся. 
Нам вместе еще предстоит много 
трудиться для того, чтобы наша 
сфера, от которой зависит эконо-
мическое состояние всей нашей 
области, продолжала динамично 
развиваться, чтобы в домах всех 
наших земляков было тепло, свет-
ло и уютно.

И.Н. Галкин



Заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунально-
го хозяйства России Андрей Чибис 
на совещании, которое было посвя-
щено подготовке к осенне-зимнему 
периоду в ЦФО и проходило в ад-
министрации Тамбовской области, 
назвал наш регион одним из луч-
ших по подготовке к отопительно-
му сезону.

– Это действительно так. 
Но уточню, что в данном случае 
речь идет именно об области, ис-
ключая областной центр. Регион 
вошел в осенне-зимний период 
очень быстро. На высокую оцен-
ку заместителя министра повлия-
ли также и результаты прошлого 
отопительного сезона. Более того, 
Андрей Владимирович Чибис го-
ворил неоднократно, что он увидел 
в лице Тамбовской сетевой компа-
нии реального сетевого оператора, 
на которого должны равняться во 
многих других регионах страны. 
Имеется в виду и то, как у вас вы-
строена работа, и когда вы начина-
ете формировать программу капи-
тального ремонта и выполнять ее, 
и какие данные вы берете, и когда 
вы эти данные снимаете и т.д. Ре-
альность такой высокой оценки 
подтверждается еще и теми факта-
ми, что после этого совещания, где 
присутствовали многие курирую-
щие сферу заместители глав регио-

нов ЦФО, некоторые высказывали 
желание, чтобы ТСК вошла в их 
регионы как сетевой оператор. За-
меститель министра так и сказал, 
что Тамбовская сетевая компания 
на сегодняшний день – это лучшая 
компания Центрального Черно-
земья.

И второе хотелось бы отметить, 
Тамбовская сетевая компания – 
единственная сетевая компания, 
которая была представлена на стен-
де Минстроя в Сочи на Междуна-
родном инвестиционном форуме 
осенью текущего года. Этот стенд 
демонстрировали вице-премьеру 
Правительства России Дмитрию 
Козаку, и было отмечено, что имен-
но в Тамбовской области есть такая 
компания, на которую можно рав-
няться. Примечательно, что девиз 
у этого стенда был такой – «ЖКХ 
меняется». И это чрезвычайно при-
ятно. Так что можно представить, 
насколько ваша компания про-
грессивна, насколько она сильна, 
насколько правильные подходы 
в своей деятельности использует. 
Поэтому вам есть чем гордиться.

Я со своей стороны со всей от-
ветственностью тоже могу сказать, 
что по уровню надежности вы – са-
мая мощная и лучшая компания. 
И я с удовлетворением отмечаю, 
что наше сотрудничество строит-
ся на основе полного взаимопо-

нимания. У нас с руководством 
компании сложились прекрасные 
отношения. В этом проблем нет ни-
каких. Есть споры, порой разногла-
сия, другие нюансы, но это исклю-
чительно рабочие моменты. С вами 
легко работать еще и потому, что 
какие бы решения ни принимались, 
даже в ущерб вам (а так иногда бы-
вает: что-то подобное крайне необ-
ходимо сделать на каком-то этапе), 
но я с уверенностью могу сказать, 
что назад оглядываться никто не 
будет. Если мы договорились сде-
лать определенные шаги, то все 
это будет выполнено и слово будет 
сдержано. Это и есть настоящие 
партнерские отношения, когда су-
ществует обоюдная уверенность 
друг в друге.

– Игорь Николаевич, многие 
наши граждане считают, что ка-
чество отопления, водоснабжения 
и других услуг целиком и полно-
стью зависит от ресурсопоставщи-
ка. Но ведь есть еще и внутридомо-
вые сети…

– Конечно, для того, чтобы 
в квартире было тепло и была вода, 
работает целая система, которая 
так и называется – система тепло-
снабжения или система водоснаб-
жения. И еще сюда присоединяется 
система энергосбережения.

Что из себя представляет, на-
пример, система теплоснабжения? 
Это источник ресурса, прежде все-
го. Но скажу на примере Тамбова, 
да и других городов – тоже: есть, 
допустим, два дома, в которые по-
дается один и тот же ресурс из од-
ного и того же источника. Однако в 
одном доме прохладно, а в другом 
жарко. То есть ресурс подается аб-
солютно идентично: давление одно 
и то же, температура – все настрой-
ки. Но оказывается, что один дом 
утеплен, в нем регулярно между 
отопительными сезонами полно-
стью промывается система, в подъ-
ездах заменены окна и двери и т.д. 
То есть ресурс-то один, но дальше 
мы видим, что жители по-разному 
оценивают ресурсоснабжающую 
организацию – одни считают, что 
она работает плохо, подает нека-

чественные услуги, другие, наобо-
рот, говорят о том, что все хорошо. 
И причина кроется вовсе не в том, 
хорош ресурсопоставщик или нет. 
А в том, как сами жители с помо-
щью управляющих компаний или 
ТСЖ следят за состоянием своих 
внутридомовых систем.

– Вы уже больше года нахо-
дитесь в должности заместителя 
главы администрации области 
и курируете сферу ЖКХ. Скажи-
те, пожалуйста, какие наметились 
и уже существуют положительные 
сдвиги в этой сфере и какие основ-
ные проблемы, мешающие разви-
тию отрасли?

– При том уровне финансиро-
вания, который существует в на-
стоящее время, при том состоянии 
сетевого хозяйства, которое мы 
имеем, хорошо, что мы сумели со-
хранить весь комплекс, а даже пы-
таемся развивать его.

Что касается вашей компании, 
думаю, что это развитие будет про-
должаться. Потому что у вас но-
вейшие технологии, комплексные 
системные подходы, вы используе-
те методики, приводящие к энерго-
сбережению, у вас самые лучшие 
показатели по потерям, вы успеш-
но работаете с неплатежами. То 
есть ваша работа по всем направле-
ниям заслуживает самых высоких 
положительных оценок. Несмотря 
ни на какие происходившие с ва-
шей компанией ситуации, система 
стабильно работает, потому что она 
выстроена стратегически выверен-
но и эффективно.

Для того чтобы выполнить тот 
комплекс работ, который необхо-
дим на сегодняшний момент, дабы 
получить более эффективную си-
стему ЖКХ, тех денежных средств, 
которые заложены в тарифе, недо-
статочно. И как бы регион ни хотел 
чем-то помочь, мы зажаты в пре-
дельные коэффициенты роста тари-
фов, которые ниже коэффициента 
инфляции. Материалы дорожают, 
энергоносители дорожают, а тариф 
остается прежним или лишь не-
много повышается. И порой полу-
чается несколько парадоксальная 

ситуация: в некоторые территории 
мы не можем заводить инвестиции, 
т.к. существующих тарифов, кото-
рые смогли бы оправдать все рас-
ходы инвестора, не хватит, то есть 
муниципалитету придется искать 
где-то дополнительные средства, 
а у него их и без того недостаточ-
но. Потому что бюджет у нас, как 
известно, не профицитный, а де-
фицитный. То есть этот инстру-
ментарий мы использовать не мо-
жем. Тогда мы должны уговорить 
инвестора принять положительное 
решение и принять новые объекты. 
И надо сказать, что вашу компанию 
мы также часто на это уговарива-
ем, но вместе с тем мы понимаем, 
что компания не может брать на 
себя заведомо убыточные объекты. 
Это неправильно и так не должно 
быть. Потому что компания тог-
да просто разорится. А мы в этом 
совсем не заинтересованы. Поэто-
му, к сожалению, иногда нам при-
ходится принимать решение, что 
лучше работать со старым обору-
дованием, которое еще послужит 
какое-то время. Оно будет, конеч-
но, выходить из строя, будет неста-
бильно работать, но сделать с этим 
мы ничего не можем, будучи, как 
я уже сказал, зажатыми в рамках 
предельного роста тарифов.

– Скажите, пожалуйста, какие 
программы сегодня существуют, 
которые могли бы существенно 
поддержать сферу ЖКХ? Ведь не-
сколько лет назад реализовывались 
такие программы, как «Светлый го-
род», «Эффективное тепло», «Чи-
стая вода».

– Сейчас мы пытаемся войти 
в программу «Малые города». Про-
исходит это не без трудностей. Не 
всегда все получается так, как этого 
хотелось бы. Но мы надеемся, что 
нам все же это удастся. Концессио-
нером в Моршанске и Мичуринске 
стала Тамбовская сетевая компа-
ния, и я очень рассчитываю на то, 
что им она и останется, то есть, что 
в эту программу мы все-таки вой-
дем. Потому что без финансовой 
поддержки на федеральном уровне 
ничего не получится. Мы отдаем 
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ЖКХ МЕНЯЕТСЯ
Накануне Дня энергетика на наши вопросы ответил 
заместитель главы администрации Тамбовской области, 
курирующий в том числе сферу топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона,  
Игорь Николаевич Кулаков.
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себе в этом отчет. Если не удастся 
получить федеральные средства, 
заложенные в программе, то про-
ще будет разорвать концессион-
ное соглашение, чтобы не вводить 
компанию в убыток. К сожалению, 
программ, рассчитанных на под-
держку топливно-энергетического 
комплекса, больше нет. «Малые 
города» на сегодняшний день – 
единственная приемлемая для нас 
программа. И мы прилагаем колос-
сальное количество усилий к тому, 
чтобы в нее войти: и со стороны 
администрации области, и со сто-
роны компании.

Если говорить о прошлых го-
дах, то Тамбовская область была 
в числе лидеров по участию в фе-
деральной целевой программе 
«Чистая вода». Но программа 
предусматривала как деньги ин-
вестора, региональные, муници-
пальные средства, так и федераль-
ные деньги. Теперь федеральное 
финансирование этой программы 
прекращено, а без федеральной 
составляющей говорить о дальней-
шей реализации этой программы 
сложно. Хотя проблема качества 
воды в нашей области, безусловно, 
существует. Вообще, возможно, 
наступает пора, когда надо заду-
маться о системе водоснабжения 
населения в целом, в том числе, 
и о вопросах тарификации этой ус-
луги. Вот сравните: куб воды стоит 
примерно 18–20 рублей. Обращаю 
ваше внимание – куб воды! А бу-
тилированная вода – 40 рублей за 
5 литров. Есть над чем задуматься, 
не правда ли? Я помню, когда от-
крывалась в Рассказово станция 
очистки воды, речь зашла о том, 
что невыгодно подавать очищен-
ную воду на технические цели, 
ведь очистка воды – дорогое удо-
вольствие. И – одно, когда мы гово-
рим об употреблении воды в пищу, 
и совсем другое, когда мы поливаем 
очищенной водой огороды, клум-
бы или моем машину или еще для 
каких-то технических целей исполь-
зуем. Складывается ощущение, что 
в этой системе существует какой-то 
перекос, какая-то недоработка. Мож-
но посмотреть на зарубежный опыт. 
В некоторых странах в водопрово-
де – техническая вода, но в кварти-
рах стоят специальные фильтры, 
и люди используют для употребле-
ния в пищу воду очищенную, и про-
исходит это очищение непосред-
ственно в квартире. Вот и у вас была 
в свое время программа, которую вы 
реализовали в Котовске – «Третий 
кран», когда вы установили в квар-
тирах ветеранов фильтры.

Может быть, мы позволим себе 
позднее подойти и к этому вопро-

су и поработать с вашей компанией 
и в этом направлении.

А вообще, надо сказать, что 
ваша компания – это генератор 
идей. Рождаются идеи, приходит 
руководство и предлагает эти идеи 
к воплощению. Мы совместно не-
которые из них прорабатываем, 
и я даже больше скажу: эти идеи 
высказываются не столько для 
того, чтобы компания имела воз-
можность заработать, сколько для 
того, чтобы поправить ситуацию 
в сфере ЖКХ. И это очень ценно, 
на наш взгляд.

– Игорь Николаевич, скажи-
те, пожалуйста, оправдал ли себя 
созданный Вами год назад проект 
«Открытое ЖКХ»?

– Однозначно оправдал. Ко-
нечно, как и везде, здесь есть 
и свои плюсы, есть и минусы. Во-
первых, мы через медиа-ресурсы 
имеем возможность показать, что, 
вопреки общепринятому и весь-
ма предвзятому мнению, многое 
в этой сфере делается, что ЖКХ – 
это вовсе не черная дыра, куда все 
время все проваливается.

Ну, например, как бы жители 
области узнали, что в Кирсанове 
запустился проект по энергосбе-
режению, что там полностью за-
менили светильники уличного 
освещения на современные энерго-
сберегающие? Что город на это не 
потратил ни копейки, более того, 
сумеет в дальнейшем еще и сэко-
номить на уличном освещении. 
Или, как бы жители узнали, что се-
тевая компания в рамках заключен-
ных соглашений строит в Котовске 
станции очистки воды методом 
озонирования? Город Котовск был 
вообще самым грязным в плане ка-
чества воды. А теперь он приходит 
к тому, что может стать самым чи-
стым в этом отношении. Кто знает 
о том, какие потери несет, напри-
мер, ваша компания, когда берется 
за те или иные заведомо убыточные 
проекты? А люди должны об этом 
знать, как и о том, что компании, 
которые работают на этом рынке, – 
это такие же люди. И это нормаль-
ный честный и прозрачный бизнес, 
каким его, собственно, и делают 
люди, там работающие.

Это бизнес. Как в магазине, ког-
да кто-то продает какие-то товары. 
Мы хотим, чтобы у людей исчезли 
эти стереотипы – что все, кто что-
то продает, занимается бизнесом, 
обязательно не чисты на руку.

Или, например, мы рассказыва-
ем людям о том, что уровень под-
готовленности кадров, трудящихся 
в сфере ЖКХ сейчас совершенно 
другой. Если посмотреть, напри-
мер, на те же котельные, то мы ви-

дим, какая там аппаратура, какое 
оборудование и кто там должен 
работать – какого уровня специ-
алисты, чтобы управлять этими 
устройствами и инженерными со-
оружениями.

ЖКХ меняется. Есть подвижки 
в этом вопросе. И мы можем до-
нести до населения стратегию раз-
вития отрасли. Чтобы люди знали, 
что никто не сидит на месте, спе-
циалисты стараются решить про-
блемы, прилагая к этому максимум 
усилий.

Кроме того, благодаря проекту 
мы получили обратную связь с на-
селением. Кто-то присылает фото-
графии, кто-то жалуется, что не от-
кликается управляющая компания, 
то есть люди напрямую выходят на 
областную власть. И мы реагируем. 
Быстро, без бюрократических про-
волочек. Мы хотим вовлечь в этот 
процесс как можно большее коли-
чество СМИ и тех журналистов, ко-
торые разбираются в этих вопросах 
или хотят разобраться и докопаться 
до сути. Минус же в том, что пока 
количество СМИ, вовлеченных 
в проект, по нашему мнению, недо-
статочное.

– Вы сказали о стратегии 
развития отрасли. В чем она по-
Вашему?

– Стратегия государственно-
го исполнительного органа власти 
в сфере ЖКХ по моему глубоко-
му убеждению это – модернизация 
и энергосбережение, которого, соб-
ственно, можно достичь только с по-
мощью модернизации. Кроме того, 
необходимо еще раз оптимизировать 
схему тепло- и водоснабжения. И мы 

уже начали заниматься этим вопро-
сом. По нашему мнению, не стоит 
перестраивать то, что неэффективно. 
А следует, возможно, просто брать 
и переделывать такие объекты зано-
во и по-новому. Ведь сейчас совсем 
другое оборудование, материалы 
все другие, технологии. Например, 
если мы видим, что коллектору уже 
60 лет, стоит ли его восстанавливать? 
Может быть, эффективнее и эконо-
мичнее переложить рядом новый? 
И потом, переключившись на него, 
старый держать в резерве. Или, 
к примеру, не ремонтируя старое 
оборудование, заменить его на более 
новое современное, и тогда можно, 
не потеряв в мощности, сэкономить 
на электроэнергии. Конечно, никто 
не говорит о каких-то революцион-
ных действиях. Любой ресурс, будь 
то тепло или вода, должны быть 
у населения бесперебойно, другой 
вопрос – какие образом та же вода 
будет подниматься из недр, каким 
образом она будет очищаться, и ка-
ким образом она будет поступать 
в дома нашим жителям, и какие при 
этом будут затраты.

– Существует традиция по-
здравлять всех трудящихся с их 
профессиональными праздника-
ми. День энергетика, который мы 
отмечаем 22 декабря, не исключе-
ние…

– В целом я считаю, что в этом 
году топливно-энергетический 
комплекс области сработал непло-
хо. В этом есть в том числе и заслу-
га вашей компании. Потому что вы 
работаете четко, без срывов.

А что еще меня радует на се-
годняшний момент, так это то, 
что все знали о сложной ситуации 
в городе Тамбове накануне отопи-
тельного сезона. И ни один руко-
водитель не отказался подписать 
соглашение о взаимопомощи. Ни 
один. И ваша компания тоже при-
ходила на помощь областному 
центру. И когда я разговаривал 
об этом с Игорем Николаевичем 
Галкиным, он задавал мне разные 
вопросы: кто будет выполнять 
работы, кто будет отвечать за тех-
нику безопасности, какого уровня 
должна быть техника и т.д. Но он 
не задал мне вопроса, сколько это 
будет стоить. Это я считаю очень 
положительным и показательным 
моментом. И по результатам об-
щения с энергетиками, с теплови-

ками на территории области ска-
жу, что администрации области 
удалось выстроить партнерские, 
по-настоящему товарищеские от-
ношения с энергетическими ком-
паниями. Это важно, потому что 
энергетика – такая сфера, где слу-
чаются непредвиденные момен-
ты, когда надо пойти на помощь.

Я хочу поблагодарить вашу 
компанию за отзывчивость, за то, 
что вы уделяете большое внимание 
профессионализму своих сотруд-
ников. От этого тоже очень много 
зависит. Хочу поблагодарить вас 
как ту компанию, от которой за-
висит жизнь других. Потому что 
система тепло- водо- и электро-
снабжения входят в понятие жизне-
обеспечения. Вдумайтесь в это 
слово – обеспечивать жизнь. Это те 
ресурсы, без которых мы не можем 
прожить. Это очень серьезный объ-
ем труда, самоотверженные усилия 
огромного количества людей.

Я считаю, что мы с вами – 
счастливые люди, потому мы жи-
вем именно в это время. Время 
перемен, время смены старого на 
новое. Это касается в том числе 
и сферы, в которой мы работаем. 
Старые сети выходят из строя, 
и мы с вами создаем новую си-
стему, эффективную и надежную. 
И я рад, что у нас есть Тамбовская 
сетевая компания и что каждый че-
ловек, работающий в ней, может 
потом сказать своим детям, что 
и он причастен к тому, что когда-то 
создавалось.

Возьмите любую фотографию 
города, района, другого населен-
ного пункта, сделанную с высоты 
птичьего полета. Вы увидите очень 
много домов, очень много огоньков 
в них. А это значит, что в каждом 
доме есть тепло, вода, канализация 
и самое главное, что эти дома со-
греваются и освещаются людьми – 
теми в том числе, кто работает в ва-
шей компании, за что им огромное 
спасибо!

Пользуясь случаем, что День 
энергетика отмечается накануне 
Нового года, я бы хотел искренне 
поздравить всех вас еще и с Насту-
пающим 2017 годом и пожелать, 
чтобы выходные дни были у вас 
действительно выходными.

Здоровья вам, успехов, добра 
и всех благ!
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Наш первый визит был в город 
Рассказово. Глава города Алексей 
Николаевич Колмаков поделился 
с нами своим мнением о совмест-
ной работе, выводами, проблема-
ми, планами на будущее.

– Алексей Николаевич, как 
Вы оцениваете результаты сотруд-
ничества с сетевой компанией за 
последний год?

– Скажу честно – по извест-
ным причинам многое в начале 
года было непонятно. Не совсем 
ясно было, по какому пути пойдет 
компания, как будут выстраивать-
ся наши отношения в дальней-
шем. Тем более что за время наше-
го многолетнего сотрудничества 
у нас уже сложились определен-
ные стереотипы этих отношений. 
Мы знали требования друг друга 
и всегда умели находить компро-
миссы.

Но после того, как начался 
отопительный сезон, все наши 
сомнения исчезли. Потому что 
зимний период для нас начался 
день в день с тем моментом, когда 
я подписал соответствующее по-
становление. Кстати, в этом году 
погода преподносила нам сюрпри-
зы. С одной стороны, уже 23 сен-
тября похолодало настолько, что 
жители стали жаловаться на холод 
в домах и активно просили вклю-
чить отопление. Доходило до не-
скольких сотен звонков. Однако 
нестабильный прогноз погоды 
заставил нас несколько дней ко-
лебаться, но все же 26 сентября 
было принято решение о пуске 
тепла в жилые дома. Однако че-
рез несколько дней вдруг неожи-
данно потеплело, и жители стали 
звонить уже с просьбой отопле-
ние отключить. Одним словом, 
несмотря на переменчивость по-
годных условий, зимний период 
начался практически сразу после 
того, как было принято решение, 
т.е. 26 сентября, без сбоев и очень 
оперативно. Конечно, мы пони-
маем – для того чтобы это про-
изошло, сотрудники компании 
самоотверженно трудились все 
лето. Они профессионально и от-
ветственно выполняли свою рабо-
ту по жизнеобеспечению города, 
ведь все они – его жители.

Поэтому я с удовлетворением 
отмечаю, что наше сотрудниче-
ство с компанией продолжает-
ся успешно и основано оно на 
взаимо понимании и уважении.

Хотелось бы отметить и наш 
совместный проект по теплообе-
спечению детского дома. Тем бо-
лее что у таких проектов есть хо-
рошие давние традиции. И в этом 
конкретном случае мы тоже до-
говорились, что администрация 
на свои средства проложит тепло-
трассу силами ТСК, а компания 
построит котельную.

– Вы упомянули о совмест-
ном проекте по обеспечению те-
плом детского дома. Это проект 
имеет явную социальную направ-

ленность. Существуют ли какие-
то другие подобные проекты?

– В текущем году сетевая ком-
пания взяла на себя и прокладку 
коллектора к 9-й школе, извест-
ной жителям Рассказово своей пе-
чальной историей с затоплением 
подвала канализационными сто-
ками. Быстро и качественно спе-
циалисты выполнили свою рабо-
ту, построили КНС, осуществили 
прокол, другие работы за свои 
собственные средства, и первого 
сентября школа, как и положено, 
встречала своих воспитанников.

Здесь необходимо добавить 
и то, что специалисты компании 
устранили 24 повреждения на го-
родском коллекторе. Это просто 
небывалая цифра! Была прове-
дена колоссальная работа. И мне 
хотелось, чтобы об этом знали  
и чтобы было понимание того, что 
и администрация, и компания при-
лагают максимум усилий в случае 
каких-либо нештатных ситуаций.

Поэтому, возвращаясь к во-
просу о сотрудничестве, скажу, 
что жизнь подтверждает правиль-
ность принятого более 10 лет на-
зад решения передать весь ком-
плекс коммунального хозяйства 
в одни руки, т.е. одной организа-
ции. Такой подход дал возмож-
ность решать проблемы в этой 
сфере с гораздо меньшими труд-
ностями. Это приводит на ум ме-
тафору об одном ключе, которым 
можно открыть несколько замков. 
И подтверждает постулат о том, 
что должен быть один ответствен-
ный, один хозяин. Я – за это. Так 
что, принимая когда-то именно 
такое решение и доверяя заботу 
о жизнеобеспечении города Там-
бовской сетевой компании, мы 
не прогадали. Руководство и ком-
пании, и филиала всегда ищет 
приемлемые подходы по всем 
вопросам. Достаточно мне под-
писать постановление, и я уверен, 
реакция будет незамедлительной. 
И это касается любого ресурса.

– Алексей Николаевич, не-
возможно не затронуть вопрос, 
связанный с деятельностью пред-
приятия РАСКОМ, и в частности, 
с решением проблемы реализации 
отходов его производства.

– Действительно проблема 
с этим предприятием существует. 
И в какие-то моменты она ста-
новилась очень острой. Мы все 
пытались и пытаемся ее решить. 
Так, в рамках заключенного ра-
нее многостороннего соглашения 
летом велись активные работы 
по осуществлению проекта стро-
ительства собственных очистных 
сооружений на РАСКОМе, уже 
была проведена съемка, на место 
выезжали проектировщики, осу-
ществлена закупка необходимого 
оборудования – фильтров, аэра-
торов и т.д. Вместе с тем данный 
процесс движется не так быстро, 
как нам бы хотелось. В целом 
же, и областной, и федеральный 

бюджеты готовы выделить деньги 
для того, чтобы эта серьезнейшая 
проблема была решена и чтобы 
стоки, которые в итоге стекают 
в реку Лесной Тамбов, были мак-
симально чистыми. Я очень наде-
юсь, что совместными усилиями 
нам удастся закрыть эту проблему 
и довести до конца ее решение.

– Мы знаем, что в городе, как 
и во многих других населенных 
пунктах нашей области, суще-
ствует проблема качества питье-
вой воды. Как эту проблему реша-
ют в Рассказово?

– Это действительно так – 
огромной проблемой для области 
в целом и для нашего города яв-
ляется качество воды. Поэтому 
к решению этого вопроса мы со-
вместно с АО «ТСК» приступили 
несколько лет назад. Но это ра-
бота длительная и не всегда про-
стая. Две станции очистки воды 
в микро районе Арженка уже по-
строены. Планируем в следующем 
году построить еще одну скважи-
ну и соответственно – станцию 
очистки воды. Люди отмечают, 
что качество воды после прохож-
дения очистки методом озони-
рования, который применяется 
на таких станциях, значительно 
улучшилось. Но нам надо идти 
дальше. После этого микрорайона 
необходимо продолжить работу 
и в других частях города, потому 
что высокое количество железа 
в воде – это самая серьезная про-
блема в водообеспечении на се-
годняшний день. Так что планы 
на совместную работу у нас есть 
и в этой сфере.

Хотелось бы отметить также 
и работу компании в области элек-
троснабжения. Наряду с уличным 
освещением в этом году были ре-
шены проблемы с напряжением 
в электрических сетях на 18 ули-

цах города. И эта работа тоже не 
прекращается. Она кажется вполне 
рядовой и не всегда заметна, но 
это не умаляет ее важности и не-
обходимости для города.

– Скажите, пожалуйста, ка-
кие наиболее острые проблемы 
в настоящий момент существуют? 
На что жители жалуются больше 
всего?

– Конечно, как в любой ра-
боте, есть у нас и проблемы. Тем 
более, когда речь идет о такой 
важной и животрепещущей теме, 
как обеспечение населения ком-
мунальными услугами. Так, суще-
ствовала проблема высоких пла-
тежей за потребляемые ресурсы. 
Это вопрос крайне сложный и бо-
лезненный. И зависит он не толь-
ко от сетевой компании. Нельзя 
игнорировать и существующее 
законодательство, где тоже суще-
ствуют пробелы и недоработки. 
Кроме того, здесь задействованы 
и другие организации, и управля-
ющие компании, да и сами жиль-
цы. Так, например, кто-то следит 
за утеплением жилых помещений, 
подвалов, подъездов, крыш и т.д., 
а кто-то – нет. Вот вам и разница 
в потреблении тепла и в коэффи-
циенте. Так что везде и во всем 
необходим рациональный подход. 
Однако компромисс в урегулиро-
вании этого далеко не простого 
вопроса был все же найден. Мы 
долго вникали, разбирались, ис-
кали и все-таки смогли найти со-
вместное решение.

Недавно возникла еще одна 
проблема – в двух подъездах 
многоквартирного дома нет горя-
чей воды. Оказалось, что жильцы 
делали капитальный ремонт вну-
тридомовых сетей и по всей ви-
димости сделали это без проекта, 
без специальных гидравлических 
расчетов. Поэтому применили 

трубы, которые по своим параме-
трам не подходили под существу-
ющие водопроводные сети. Из-за 
этого не хватает давления, чтобы 
вода была на всех этажах во всем 
доме и одинаково горячая с хоро-
шим напором. Думаю, что и здесь 
компромисс тоже будет найден. 
А это сейчас очень важно. Время, 
в котором все мы живем, непро-
стое, и порой мы вместе находим 
такие решения, которые раньше 
никому и в голову не приходили. 
А сейчас жизнь заставляет… Хо-
телось бы, чтобы и со стороны 
населения было понимание этого: 
и существующих объективных 
сложностей, и того, что прилага-
ются все возможные усилия для 
решения проблем и нет никакого 
бездействия ни со стороны вла-
стей, ни со стороны ресурсопа-
ставщика.

– Алексей Николаевич, мы 
разговариваем с Вами накануне 
профессионального праздника 
энергетиков. Уверена, Вам есть, 
что сказать сотрудникам Тамбов-
ской сетевой компании…

– Подводя итоги уходящего 
года, хотелось бы с удовлетво-
рением отметить его результаты 
и выразить надежду на то, что мы 
и в дальнейшем будем сотрудни-
чать также активно и плодотвор-
но.

Хотелось бы от души поздра-
вить всех энергетиков с профес-
сиональным праздником, побла-
годарить их за добросовестный 
и напряженный труд.

Не сомневаюсь, что мы и 
в даль нейшем будем смотреть 
в корень всех проблем, будем их 
успешно решать на благо процве-
тания города и улучшения каче-
ства жизни его жителей. Здоровья 
вам, успехов, добра и благополу-
чия!
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«…СОТРУДНИЧЕСТВО, ОСНОВАННОЕ 
НА ВЗАИМОПОНИМАНИИ И УВАЖЕНИИ»

Стало уже доброй традицией – накануне Дня энергетика, 
который мы отмечаем в конце декабря, вместе с главами 
муниципальных образований подводить итоги уходящего 
года, строить планы на будущее, определять перспективы 
сотрудничества с Тамбовской сетевой компанией.
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– В Тамбовской сетевой компа-
нии сегодня мы видим стратегиче-
ского партнера и более того, скажу, 
что когда я был приглашен на обще-
ственный совет в Тамбов и когда речь 
зашла об отношении с ресурсоснаб-
жающими организациями, то я вы-
ступил с комплементарной речью 
в адрес компании. И это не случай-
но. Потому что такое партнерство, 
которое сегодня построено в Ува-
рово, это положительный пример 
плодотворного сотрудничества. Об 
этом говорили и на совещании реги-
онов ЦФО, посвященном подготовке 
ЖКХ к осенне-зимнему периоду, ко-
торое провел в администрации на-
шей области заместитель министра 
строительства и ЖКХ Андрей Чибис. 
Андрей Владимирович отметил, что 
в Тамбовской области и, в частности, 
в городе Уварово, отношения между 
администрацией и ресурсоснабжа-
ющей организацией выстроены на 
должном и правильном уровне. Ког-
да в основу вкладывается все-таки 
не коммерческая составляющая (она 
учитывается, безусловно), а осно-
вой является качество жизни людей. 
Это сегодня очень важно, потому 
что развитие сферы ЖКХ – одна из 
приоритетных задач страны. Так вот, 
сотрудничество между администра-
цией города Уварово и АО «ТСК» 
дает очень положительный эффект. 
Сетевая компания, осуществляющая 
в нашем городе свою деятельность, 
это серьезная компания с прозрач-
ными планами и инвестиционными 
вложениями. Особо хочется отме-
тить, что те обязательства, которые 
берет на себя компания согласно ин-
вестиционным планам, выполняются 
качественно и в срок. Более того, не-
смотря на то, что это компания ком-
мерческая и основной ее задачей яв-
ляется получение прибыли, большая 
работа проводится и в социальных 
аспектах.

То есть можно сказать, что этот 
своеобразный союз – муниципаль-
ная исполнительная власть, ресурсо-
поставщики и население, благодаря 
правильно выстроенным отношени-
ям, когда не проведены четкие грани-
цы между «вашим» и «нашим», когда 
существуют настоящие партнерские 
доверительные отношения и с руко-
водством компании в лице Игоря Ни-
колаевича Галкина, и с директором 
филиала Михаилом Альбертовичем 
Тереховым, решает все вопросы, не 
забегая за рамки правового поля, не 

бросаясь в трясину бюрократии, а де-
лает это быстро, независимо от того, 
проблема это одного жителя, или 
многоквартирного дома, или целого 
района.

– Расскажите, пожалуйста, в свя-
зи с этими Вашими словами несколь-
ко подробнее о совместных социаль-
ных проектах

– Во-первых, оказывается очень 
большая адресная помощь. Мы об-
ращаемся к компании по каким-либо 
вопросам и никогда не получаем от-
каза, и неважно, идет ли речь о ря-
довом жителе города или о ветеране, 
которым требуется помощь.

Мы осуществили в этом году бес-
прецедентный проект – это прокладка 
около полутора километров водопро-
вода. Нам удалось сконцентрировать 
усилия администрации, которая осу-
ществляла проектную подготовку, 
жителей, которые покупали необхо-
димые материалы, и компании, кото-
рая безвозмездно выполнила работы 
по прокладке водопровода. Это ре-
шило многолетнюю проблему подачи 
качественной питьевой воды в район 
дома № 23 и промзоны микро района 
«Молодёжный». Кроме того, шесть 
предпринимателей смогли подвести 
воду на свою территорию, что дало 
возможность развиваться этой инве-
стиционной площадке. То есть наш 
партнер часто идет нам навстречу 
и выполняет те работы, которые не 
входят в инвестиционные програм-
мы. Руководство компании всегда 
понимало важность социальных 
проблем. Хоть компании это не при-
носило прибыли. Но ведь сотрудники 
компании, которая работает в городе, 
являются его жителями. Поэтому 
«ТСК» – это компания, как я бы ска-
зал, с человеческим лицом, для ко-
торой деньги существуют не только 
ради денег. И это правильно, потому 
что сегодня задача для всех нас – это 
работать консолидировано, в едином 
направлении.

Не могу в связи с этим не от-
метить еще один момент: даже при 
ситуации с перекладкой централь-
ного водовода, когда приходилось 
выключать водоснабжение, ком-
пания подходила к этому вопро-
су гуманно, по-человечески. Они 
выключали воду тогда, когда люди 
в большинстве своем были на ра-
боте, а к вечеру включали ресурс. 
То есть старались минимизировать 
некомфорность для жителей. И так 
происходит всегда – когда компа-
ния подает заявку на плановое от-
ключение ресурса, а мы, допустим, 
не рекомендуем по определенным 
причинам отключать его именно 
в эту дату, ресурсопоставщик всег-
да относится к этому с пониманием, 
всегда идет на компромисс. Парт-
нерские отношения очень помога-
ют в работе. Тем более мы строго 
соблюдаем наши договоренности 
и наши обязательства, даже не всег-
да скрепляя все это подписями на 
бумаге. Степень доверия такова, что 
мы еще ни разу не засомневались 
друг в друге. И это, как я уже ска-
зал, очень помогает нам решать все 
возникающие вопросы и проблемы 
быстро, оперативно, эффективно.

И самое главное хочется от-
метить, что сетевая компания при-
нимает участие и в общественной 
жизни города, во всех общественно 
значимых праздниках, мероприяти-
ях, в важных для города проектах. 
У нас, как я уже говорил, нет жест-
ких границ, и каждый из партнеров 
идет друг другу на какие-то уступки, 
потому что мы доверяем друг другу 
абсолютно. Нам удалось выстроить 
и поддерживать такие отношения, 
которые позволяют надеяться и опи-
раться друг на друга, и это, на наш 
взгляд, очень ценно. Потому что по-
зволяет не терять времени на всевоз-
можные проволочки, а быстро и эф-
фективно решать все вопросы.

– Когда-то город был очень 
проблемной территорией в плане 
отопления. Прошла масштабная ре-
конструкция всей системы тепло-
снабжения города, построены новые 
котельные, заменена часть тепло-
трасс. Как теперь проходит в Уварово 
отопительный сезон?

– Проблема с отоплением в го-
роде вот уже несколько лет не суще-
ствует. Она закрыта, за исключением 
мелких вопросов. В этом году губерна-
тором было принято решение начать 
отопительный сезон раньше в связи 
с погодными условиями. И мы для его 
начала, условно говоря, просто нажа-
ли кнопку, т.е. 26 сентября, сразу после 
подписания соответствующего по-
становления, все дома и учреждения 
города были обеспечены теплом. Весь 
город. Это говорит не только о пра-
вильности выбранных путей взаимо-
действия, но и о том, что летом были 
проведены большие профилактиче-
ские и ремонтные работы и благодаря 
согласованности и свое временности 
действий, к отопительному сезону они 
были завершены. Как я уже говорил, 
несколько часов нам потребовалось 
на то, чтобы начать отопительный се-
зон, но многие не задумываются, что 
этому предшествует большая работа – 
это и проведение опрессовки, и пере-
кладка сетей, и заполнение систем 
водой, и переделка систем отопления, 
и т.д. И результаты не заставляют себя 
ждать. Эффективность этой работы 
мы сразу видим.

– В прошлом году были прове-
дены масштабные работы по рекон-
струкции электрических сетей. Что 
сделано в этом году и какие планы на 
будущее?

_ Эти работы продолжаются. 
В этом году заменено 15 километров 
электрических сетей. Это и опо-
ры, и сами линии электропередачи. 
У нас с сетевой компанией намече-
ны как долгосрочные, так и кратко-
срочные планы – это продолжение 
реконструкции электрических сетей, 
поскольку ряд линий приходит в вет-
хость. Впереди – огромный фронт ра-
бот по освещению улиц, в том числе 
и в рамках модернизации уличного 
освещения. То есть мы с компанией 
вместе быстрыми шагами закрываем 
те, в данном случае в прямом смысле, 
темные пятна в городе, обеспечивая 
наряду с освещением улиц и безопас-
ность жителей.

Не могу не вспомнить такой 
случай: я принимал участие в боль-
шом совещании в администрации 
области, где обсуждались основ-
ные направления развития региона 
и т.д. Уже в конце этого мероприя-
тия мне поступил звонок о том, что 
из-за сильнейшего ураганного ветра 
произошли аварийные ситуации на 
электрических сетях и практически 

весь город остался без света. Я не-
медленно выехал в Уварово, дорога 
заняла примерно полтора-два часа. 
Так вот, уже на подъезде к городу 
мне доложили, что пять фидеров из 
семи подключены, и свет в большей 
части города восстановлен. А в тече-
ние еще трех часов были исправле-
ны и другие неполадки. Мы даже не 
стали объявлять это чрезвычайной 
ситуацией, хотя по сути она была. 
Но в кратчайшие сроки все было вос-
становлено. Мобилизация этой ра-
боты, сплоченность при совместных 
усилиях плюс наличие необходимо-
го оборудования, техники и людей 
позволяют решать все, даже самые 
сложные вопросы оперативно. Для 
нас это очень важно. И называем мы 
сетевую компанию стратегическим 
партнером потому, что именно она 
находится на самом острие, на гребне 
волны, когда речь идет о социальном 
благополучии и комфортном прожи-
вании граждан. Ведь как раз такие 
задачи ставит перед нами и руковод-
ство области, и руководство стра-
ны – создавать комфортные условия 
для проживания граждан. А что такое 
комфортные условия? Это, прежде 
всего, своевременные и качествен-
ные коммунальные услуги – вода, 
электроэнергия, тепло – все то, что 
входит в понятие жизнеобеспечение.

Сегодня по социологическому 
опросу степень доверия наших граж-
дан в оценке качества услуг достигла 
86%. Согласитесь, это очень высокий 
процент.

– Еще одна сфера, в которой ком-
пания осуществляет свою деятель-
ность, – водоснабжение. …

– Нельзя не отметить то, что 
количество аварий на водопроводе 
в этом году удалось снизить в три 
раза. Этого удалось достичь опять-
таки за счет правильного подхода 
к решению этих вопросов. Вот летом, 
например, перекладывался централь-
ный водовод, причем, за счет средств 
сетевой компании. Проводилась ре-
конструкция системы водоснабжения 
именно в тех местах, где что-то могло 
произойти. Мы не стали дожидаться, 
когда у нас зимой где-то что-то про-
рвется. Мы, зная возможную про-
блему, и оценив ее потенциальную 
опасность, стали ее последовательно 
решать. Причем хочется отметить, 
что сетевая компания осуществляла 
эти работы собственными силами 
и средствами, т.к. в планах и инвести-
ционных программах их не было. – 

Владислав Владимирович, а что 
вы можете сказать о качестве воды 
в Уварово?

– Я несколько лет был связан 
со службой, которая контролирует, 
в том числе, и качество воды. Сегод-
ня существует тройной контроль за 

качеством этого ресурса. Это, в пер-
вую очередь, лицензированная ве-
домственная лаборатория, которая 
соответствует всем требованиям, 
обеспечена необходимым оборудо-
ванием и специалистами. Во-вторых, 
это контроль надзорного органа. 
И еще существует социально-гигие-
нический мониторинг, который про-
водится в рамках государственного 
заказа. И результаты этих контроль-
ных мероприятий и мониторингов 
говорят о том, что вода полностью 
соответствует стандартам качества 
питьевой воды. Вопрос с содержани-
ем железа в воде, которое от природы 
несколько повышенное, успешно ре-
шает станция обезжелезивания, кото-
рая, к слову, прошла реконструкцию. 
То есть вода – это в настоящий мо-
мент не проблема для Уварово. Более 
того, сегодня мы достигаем высокого 
качества и при подаче этого ресурса.

У нас большие планы с сетевой 
компанией по дальнейшей модерни-
зации водоснабжения. Мы уже вплот-
ную подошли и к вопросу, касающе-
муся канализационных сетей. И уже 
активно начали эту деятельность. 
Некоторые работы сделаны и в этом 
году. При этом мы учитываем, что 
город строился как 100-тысячный, 
под водоотведение были заложены 
трубы большого диаметра. Они ра-
ботают, но эти размеры играют сей-
час негативную роль. Мы не ждем 
критических ситуаций, а предприни-
маем необходимые меры, чтобы их 
не допустить – осуществляем поиск 
федеральных программ, куда можно 
войти по этому вопросу, и т.д.

– Владислав Владимирович, как 
известно, несколько лет назад в го-
роде были самые высокие в области 
тарифы на тепло. Появилась ли воз-
можность изменить ситуацию в связи 
с введением в эксплуатацию новых 
котельных?

– Конечно, к хорошему привы-
каешь быстро, и сегодня люди уже 
хотят получать качественные услуги 
чуть дешевле. В этом направлении 
мы тоже работаем и находим реше-
ния. Сегодня мы обращаем внимание 
на вопросы, связанные с возмож-
ностью снижения тарифа. Но при 
этом ведь надо понимать, что были 
вложены деньги и немалые, поэтому 
был высокий тариф. Мы объясняли 
населению, что прошла колоссаль-
ная реконструкция системы тепло-
снабжения в городе, когда поставили 
новые котельные, заменили часть 
теплотрасс. И вот теперь мы уже по-
дошли к тому, что есть возможность 
не только обеспечить бесперебой-
ность и высокое качество услуги, 
но и сдерживать рост цен на нее. 

«МЫ ДОВЕРЯЕМ ДРУГ ДРУГУ АБСОЛЮТНО»

Следующий наш визит был в город Уварово. И мы про-
должаем разговор о деятельности компании теперь уже 
на территории этого города с его главой – Владиславом 
Владимировичем Денисовым.
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Так, по некоторым муниципалитетам 
области он достигает 15%, а у нас 
только 2%. И здесь мы тоже догова-
ривались с партнером, который по-
нимает, что цены на качественную 
услугу не должны быть завышен-
ными. Хотя и мы, в свою очередь, 
понимаем, что качественную услугу 
невозможно получить «за копейки».

– Нельзя обойти вопрос о про-
блемах. Ведь они есть, особенно если 
учитывать специфику сферы сотруд-
ничества с компанией…

– Как мы уже говорили, про-
блема с теплом в целом в городе за-
крыта. Мы теперь уже смотрим даже 
не на качество услуги, а думаем еще 
и об экономической целесообразно-
сти. Например, у нас в городе есть 
ДК «Дружба», который стабильно 
снабжается теплом и в принципе не-
плохо снабжается. Но теплотрасса 
проходит в километре от объекта, 
а в непосредственной близости есть 
мини, котельная, к которой вполне 
можно подключиться, чтобы имен-
но она обеспечивала объект теплом. 
Это было бы более рационально 
и экономически обоснованно. То есть 
мы уже выходим на новый уровень. 
Или, например, есть программа по 
водоснабжению. Мы предложили 
жителям проложить водопровод та-
ким же образом, как в микрорайоне 
«Молодёжный», о котором мы уже 
говорили, возложив на них мини-
мум материальных затрат. Конечно, 

можно сделать это за счет программ, 
но это будет долго, а так можно уже 
через пару месяцев пользоваться ка-
чественной услугой, возложив все 
расходы на три стороны. И жители 
находятся в стадии размышления. 
То есть такие проекты позволяют 
нам не ждать долгие месяцы и годы, 
а быстро решать многие насущные 
вопросы.

Необходимо учитывать и такой 
нюанс, что система подачи ресурса 
связана с работой многих организа-
ций. Это не только сетевая компания, 
но и управляющие компании, и сами 
жители. Некоторые врезаются само-
вольно в водопроводы, не беря при 
этом технические условия и не по-
нимая, что это может повредить всей 
системе.

В летнее время во время поливов 
начинается потребление воды без 
приборов учета, и тогда технически 
невозможно бывает обеспечить опре-
деленное давление в сетях.

Или управляющая компания, 
получив тепловой ресурс, из-за про-
блем внутри дома не может долж-
ным образом обеспечить подачу 
этого ресурса каждому жителю. 
Но эти точечные проблемы вполне 
решаемы. И я бы сказал, что шква-
ла жалоб на обеспеченность теми 
или иными ресурсами сейчас нет. 
Единственное, на что люди обраща-
ют внимание, – это стоимость. Но 
и этот вопрос, как я уже говорил, 

мы прорабатываем. На сегодняш-
ний момент нет системного нару-
шения, нет проблемы, которая бы 
требовала чьего-то постороннего 
вмешательства и т.д. Сегодня каж-
дый добросовестно и ответственно 
выполняет свою работу, а в итоге 
это выплескивается в эффективный 
ее результат.

– Владислав Владимирович, 
22 декабря по сложившейся в нашей 
стране традиции мы отмечаем День 
энергетика…

– Хочется от души поздравить 
всех тех, у кого это профессиональ-
ный праздник. Потому что мы по-
нимаем, какой это сложный труд, 
понимаем и видим, что люди само-
отверженно работают независимо от 
того, день это или ночь, будни или 
праздники, независимо от погодных 
условий и любых других проблем, от 
экономической и политической ситу-
ации. Люди действительно работают 
с полной самоотдачей, они всегда го-
товы встать на защиту интересов род-
ного города и его жителей. Это очень 
важно, и мы это очень ценим. И по-
этому в этот праздник хочется, конеч-
но, пожелать процветания компании, 
потому что от ее процветания зави-
сит и процветание нашего города, 
наше развитие. Мы не можем идти 
отдельно друг от друга, каждый сво-
ей дорогой, и в настоящее время мы 
можем с удовлетворением отметить, 
что в Тамбовской сетевой компании 

мы видим экономически сильного 
друга, который имеет хорошую тех-
нику, высококлассных специалистов, 
огромный трудовой ресурс и высо-
кий потенциал.

Сегодня всем людям, которые 
трудятся в компании и, конечно, 
в Уваровском филиале, хочется по-
желать здоровья, поменьше нестан-
дартных ситуаций, теплоты в их 
семейных кругах, потому что семей-
ный тыл дает возможность каждому 
сотруднику полностью раскрыть 
свой потенциал, хочется пожелать 
всем профессиональных успехов.

Не могу не отметить и существу-
ющие трудовые династии, которые 

есть в Уварово среди энергетиков. 
Очень важно, когда на предприятие 
приходит человек не посторонний, 
а уже впитавший с малых лет любовь 
к профессии, интерес к ней. Хотелось 
бы, чтобы энергетики привлекали 
своих детей к профессии, такой важ-
ной, необходимой, но и одновремен-
но трудной, чтобы потом они могли 
гордиться ими и всецело им доверять.

И самое главное – от души и от 
всего сердца желаю всем мирного 
неба, потому что только под мирным 
небом мы можем осуществлять все 
свои планы, свершения на благо на-
шего города и нашей страны. Испол-
нения вам всех ваших желаний!

– ТСК – самая крупная ресурсо-
снабжающая компания не только 
на территории Жердевского рай-
она. И ничего плохого сказать про 
эту организацию в целом я не могу. 
А с Жердевским филиалом компании 
мы вообще работаем уже много лет 
в тесном сотрудничестве. В рамках 
заключенных соглашений все свои 
обязательства компания выполняет 
в полном объеме в указанные сро-
ки. Так же как и мы стараемся тоже 
все свои договоренности выполнять, 
стараемся не быть задолжниками 
по оплате работ и услуг и произво-
дим эту оплату вовремя. Я бы назвал 
наше сотрудничество эффективным, 
основанном на взаимопонимании 
и уважении. Никакие изменения, 
произошедшие и в компании, и в фи-
лиале, и в области в целом, никак 
отрицательно не сказались на на-
шей совместной работе. Филиал как 
работал стабильно, так и работает, 
как добросовестно выполнял свои 
функции, так и выполняет. У нас 
к работникам филиала нет ника-
ких претензий ни по одной из сфер 
деятельности. Даже если бывают 
какие-то нештатные ситуации, а надо 
сказать, что они бывают достаточно 
редко, такие ситуации устраняются 
практически моментально. И гово-
рить о том, что у нас существуют 
какие-то глобальные проблемы, не 

приходится. Я уже говорил о взаимо-
понимании, повторюсь еще раз – мы 
в одной лодке. И это хорошо для 
всех: и для компании, и для нас, и для 
населения.

На наш вопрос о возможных жа-
лобах жителей, Александр Василье-
вич ответил:

– Жители жалуются на то, что 
недостаточно уличных фонарей в го-
роде. Однако мы начали эту работу 
еще пять лет назад и поставили за это 
время около 2000 фонарей. Но к хо-
рошему все мы привыкаем быстро. 
И теперь нашим жителям хочется, 
чтобы фонарный столб стоял чуть ли 
не у каждого дома. Но если серьезно, 
то эта работа продолжается сейчас 
и будет продолжаться в дальней-
шем. А в целом никаких существен-
ных жалоб со стороны жителей ни 
в отношении теплообеспечения, ни 
в отношении электроснабжения нет. 
Надо отметить, что в течение трех 
лет система электроснабжения была 
модернизирована – реконструирова-
но 222 километра электросетей по 
району, построено 162 подстанции. 
Мы с компанией вовремя нашли точ-
ки соприкосновения.

Не оставили в стороне мы и во-
прос о начале отопительного сезо-
на…

– В отопительный сезон мы 
вошли так, как и положено – без 

срывов и даже без мелких про-
блем. Все бюджетные учреждения, 
дома получили отопление в течение 
трех дней в полном объеме. Компа-
ния построила за последние годы 
новые котельные для учреждений 
бюджетной сферы, которые мы га-
зифицировали и которые работают 
теперь в автоматическом режиме. 
Многие при этом говорят о высоких 
тарифах, но я считаю, что те затра-
ты, которые входят в тариф, вполне 
оправданы. И если кто-то говорит 

о том, что тепло от оператора доро-
же, то при этом не учитывается то, 
что существует еще и капитальный 
ремонт, текущий ремонт, затраты 
на содержание, эксплу атацию обо-
рудования, которые, кстати, в тариф 
не закладываются. Кроме того, за-
траты на энергоносители, которые 
являются тарифной составляющей, 
постоянно растут, опережая этот 
самый тариф. Когда мы договари-
вались с компанией о строительстве 
котельных, мы это все просчитыва-

ли, учитывали, поэтому понимали, 
что разница в цене на тепло от опе-
ратора не на много и выше – при-
мерно на 8%. Хотя и эта цифра весь-
ма условна. Потому что есть еще 
и другие показатели. Я убежден, 
что, передавая нашему сетевому 
оператору системы теплообеспе-
чения, мы не ошиблись. Для меня 
главное, чтобы все работало. И та-
кой результат мы видим.

«МЫ В ОДНОЙ ЛОДКЕ» 
Доброжелательный прием нам оказали и в Жердевке, где 
компания также осуществляет свою деятельность. Мы на-
чали наш разговор с главой администрации Жердевского 
района Александром Васильевичем Быковым.
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Наш разговор мы продолжили 
с главой администрации города 
Жердевки Владимиром Анатолье-
вичем Соловьевым.

– Начиная с 2010–2011 года 
в городе проводилась масштабная 
реконструкция уличного освеще-
ния. Объем нашего сотрудничества 
в этой сфере с тех пор значительно 
увеличился. Судите сами: если рань-
ше мы платили сетевой компании 
около трех миллионов рублей в год, 
то теперь платим около семи. То же 
самое и непосредственно с рекон-
струкцией. Я имею в виду замену 
светильников, опор и т.д. В этом 
году на это мы потратили 800 000 ру-
блей, и на 500 000 были закуплены 
материалы – как видите, больше 
миллиона рублей. А три года назад 
мы тратили 400 000 рублей на все. 
Вот реальное сотрудничество и его 
развитие. И сетевая компания все 
эти работы выполняет качественно 
и в установленные сроки.

Примечательно, что у нас в го-
роде в отличие от других райцен-
тров уличное освещение не вы-
ключают в ночное время. Делается 
это, прежде всего, в целях обеспе-
чения безопасности жителей, сни-
жения аварийности на дорогах го-
рода. То есть с электроснабжением 
у нас проблем нет. В этой сфере 
наше сотрудничество налажено 
и сбоев не дает. Хотя, чем больше 
мы делаем, тем люди хотят видеть 
больше удобств. Например, сейчас 
если не дай бог перегорела лам-
почка в светильнике на улице, то 
для жителей это уже конец света, 
катастрофа. И надо отдать долж-
ное сотрудникам компании – заме-
на производится незамедлительно.

Улиц, на которых нет улично-
го освещения, у нас нет, хотя, ко-
нечно, в городе есть еще улицы, 
где освещенность недостаточная. 
Поэтому каждый год идет рекон-
струкция, и мы планируем эту 

работу в дальнейшем. Проблема 
в том, какие выбрать для этих ра-
бот лампы, но это уже вопрос не 
к сетевой компании.

Что же касается теплоснабже-
ния, то я вынужден обозначить 
и неожиданно возникшую про-
блему. Дело в том, что в настоя-
щее время в соответствии с рос-
сийским законодательством мы 
не можем сдавать муниципальное 
имущество, в данном случае речь 
идет о котельных, в аренду. Те-
перь мы должны заключать кон-
цессионное соглашение на дли-
тельный период. И делается это 
двумя путями: либо мы выстав-
ляем это имущество на конкурс, 
либо подрядчик, который может 
и хочет эксплуатировать объек-
ты, выступает с соответствующей 
инициативой. Сетевая компания 
изъявила такое желание, и мы не 
были против, потому что знаем 
эту организацию как серьезного 

и надежного партнера. Далее все 
документы, все экономические 
обоснования, показатели тарифов 
подаются в региональное управ-
ление по регулированию тарифов, 
где и принимается окончательное 
решение. И вот здесь мы столкну-
лись с неприятной неожиданно-
стью – компания, что называется, 
стала давать задний ход. Полу-
чается, что мы попали впросак, 
если не сказать больше – ведь это 
все происходило летом, на носу 
уже был отопительный сезон… 
Если бы состоялся конкурс, то 
ничего подобного не произошло 
бы. А так … мы понадеялись на 
то, что решение о вступлении 
в концессию компанией принято 
и никаких отступлений не будет. 
И едва не поплатились за это. 
Переговоры были очень трудны-
ми, сроки, когда мы успеваем за-
ключить концессионное соглаше-
ние, подходили к концу. Но все же 
в итоге компромиссное решение 
было найдено. Мы смогли дого-
вориться, сохранить партнерские 
отношения и в этой сфере. Глав-
ное – результат, и он был достиг-
нут.

Теперь нам предстоит такая 
же процедура с водоснабжением 
и канализацией. И теперь мы, 
конечно, будем объявлять кон-
курс.

Но это все по большому счету 
бумажные проблемы, хотя и очень 
непростые. А если говорить 
о реальной работе по подготов-
ке к осенне-зимнему периоду, то 
Жердевский филиал планомерно 
занимался своей работой. Пере-
говоры – переговорами, а в домах 
у жителей должно быть тепло. 
И в отопительный сезон мы вош-
ли без проблем, как всегда. И си-
стематических жалоб от жителей 
нет, особенно на то, что касается 
работы компании. Тем более все 
котельные у нас автоматизирова-
ны и полностью исключен в про-
цессе подачи тепла человеческий 
фактор.

– Владимир Анатольевич, 
22 декабря мы отмечаем День 
энергетика…

– Я работаю давно и многих 
знаю лично, в том числе и тех 
людей, которые посвятили этой 
работе всю свою жизнь, придя 
в отрасль совсем еще молоды-
ми. Не могу не вспомнить и тех, 
кто не дал в свое время оконча-
тельно развалиться городским 
электросетям. Ведь в 90-е годы 
царил полнейший развал и хаос. 
Но благодаря таким людям, как 
Виктор Николаевич Качнов, Евге-
ний Николаевич Жирнов, другим 
сотрудникам, главным отличием 
которых были профессионализм 
и ответственность, сети не толь-
ко не развалились в то непро-
стое время, но даже развивались, 
пусть и медленными темпами. 
Я бы назвал этих людей столпами 
энергетики. А теперь их эстафету 
приняли теперешние руководите-
ли – новая генерация – сначала 
Алексей Викторович Кудинов, те-
перь Алексей Александрович Лу-
кашин, другие их соратники. Это 
радует и вселяет надежду на то, 
что эффективная и качественная 
работа на благо людей будет про-
должаться.

Я бы хотел пожелать ком-
пании сохранить стабильность, 
сберечь кадровый потенциал, ко-
торый обладает огромным опы-
том. Потому что наши граждане 
должны получать электричество, 
тепло, воду, другие ресурсы неза-
висимо от каких бы то ни было 
катаклизмов – погодных, полити-
ческих или экономических. И от 
опыта сотрудников тут многое 
зависит.

Поэтому необходимо матери-
ально заинтересовывать людей, 
чтобы они не уходили из отрасли. 
К людям надо бережно относить-
ся, особенно к тем, кто состав-
ляет костяк филиала, компании 
в целом. Известная фраза «Кадры 
решают все» все еще актуальна. 
У людей должна быть мотивация, 
а главная мотивация – это зара-
ботная плата, и когда она увели-
чивается – это хорошо. Вот этого 
я всем и желаю. Ну и, конечно, 
здоровья, мира в семье, теплоты 
в отношениях и добра.
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«МЫ В ОДНОЙ ЛОДКЕ» 

В конце года принято не только 
подводить итоги, но и строить пла-
ны…

– У нас много планов, но, к со-
жалению, не все они укладываются 
в планы компании. И это понятно – 
невозможно охватить все и везде. 
Например, еще с прежним руковод-
ством, т.е. с Александром Влади-
мировичем Крапивиным, у нас уже 
была договоренность, что компания 
возьмет на себя водоснабжение, 
а потом и водоотведение. Мы даже 
начали производить необходимые 
расчеты. Но человек, к несчастью, 
ушел из жизни, а с новым руковод-
ством мы пока не пришли к согласию 
в этом вопросе. Как-то считается, что 
водоснабжение – отрасль не рента-
бельная. Но как мне представляется, 
если в нее вложить определенные 
средства, можно получить достаточ-

но хороший экономический эффект. 
Ведь то же самое говорили поначалу 
и про электричество, и про тепло. По-
тери были колоссальные, коммерче-
ские доходили до 45%, а технические 
до 25%. Ведь в 90-е годы все пришло 
в упадок. Можно было наблюдать 
рухнувшие опоры, оборванные или 
обвисшие провода. И котельные все 
топились углем. Но компания во-
шла в город и в достаточно короткие 
сроки исправила ситуацию. Тем бо-
лее не такие уж большие требуются 
вложения в систему водоснабжения. 
Если подойти к этому рационально, 
все хорошо продумав и просчитав, то 
такое сотрудничество вполне могло 
бы стать не только плодотворным, но 
и взаимовыгодным. И повторюсь, не 
такие уж серьезные у нас в настоящее 
время существуют в водоснабжении 
проблемы и не таких уж больших 

эта сфера требует затрат. Проблема 
скорее не в этом. А в том, чтобы при-
учить людей платить за услуги. Но 
могу сказать, что в городе Жердевке 
платежная дисциплина населения 
все-таки налажена, и 95% жителей 
платит за коммунальные услуги без 
всяких проблем. С населением в се-
лах надо, конечно, работать. То есть 
основной вопрос даже не в модерни-
зации или еще в каких-либо техниче-
ских моментах. И конечно, это пугает 
любую компанию.

Но задумка такая у нас есть. Тем 
более считаю, что и компания сама 
в этом будет заинтересована – ведь 
необходимо развиваться, увеличить 
объемы, расширять сферу деятельно-
сти. Думаю, компания сама к этому 
придет. То есть здесь есть тема для 
размышления и тема для работы. Ко-
нечно, мы понимаем важность того, 

чтобы у компании не было коммер-
ческих проблем, потому что тогда 
и у нас этих проблем в данной сфе-
ре не будет. И пример тому другие 
сферы, в которых мы вместе с ком-
панией за несколько лет полностью 
исправили ситуацию: привели в по-
рядок системы электроснабжения 
и теплоснабжения. Сейчас проблем 
здесь никаких нет, жалоб со стороны 
населения тоже нет. Но в настоящий 
момент, как мне представляется, 
компании необходимы новые гори-
зонты, в том числе и для того, чтобы, 
за рабатывая деньги, увеличивать 
прибыль.

Поздравляя сотрудников ком-
пании, в том числе и Жердевского 
филиала, с профессиональным празд-
ником, глава администрации района 
пожелал всем бесперебойной работы 
и успехов в нелегком труде.

– Это сложная работа, за которую 
люди, к сожалению, больше слышат 
слова порицания, нежели благодар-
ности. Потому что население часто 
не представляет и даже не задумыва-
ется, в каких условиях энергетикам 
приходится выполнять свою работу. 
И в водоснабжении, и в электроснаб-
жении, когда в любое время суток, 
в любую погоду надо прежде всего 
найти, где повреждение, каков его 
характер, и быстро устранить любую 
неполадку. Думаю, что тот коллектив, 
который в настоящее время работает, 
профессионально сложился, умеет 
все проблемы решать быстро в рабо-
чем порядке. Население порой даже 
не замечает никаких перебоев.

Поэтому успехов 
и еще раз успехов!

«ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ…»
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Разговор о деятельности 
Тамбовской сетевой компании мы 
продолжили с главой города Мор-
шанска Алексеем Викторовичем 
Банниковым

– Компания осуществляет де-
ятельность на территории города 
Моршанска в сфере электроснаб-
жения уже довольно давно. Как 
складываются отношения между 
компанией и администрацией го-
рода? Насколько вы достигаете 
взаимопонимания?

– Да, действительно Там-
бовская сетевая компания давно 
работает на территории город-
ского округа Моршанск в сфере 
электроснабжения. На момент 
передачи ей электрических сетей 
нареканий к ее работе никаких 
не было. Раньше в городе были 
и веерные отключения электро-
энергии, и другие нештатные 
ситуации, но, как известно, эко-
номические законы для всех 
одинаковы, и как только мы на-
учились работать в рамках этих 
законов, появился экономический 
и практический результат. Компа-
ния осуществляет свою деятель-
ность уверенно, имеет для это-
го соответствующие мощности, 
интеллектуальный потенциал, ее 
всегда отличал толковый грамот-
ный менеджмент. Поэтому могу 
сказать, что энергетики со сво-
ей задачей справляются и весь-
ма успешно. За это хотелось бы 
сказать слова благодарности в их 
адрес и пожелать дальнейшей 
плодотворной работы.

– Как известно, в этом году 
ситуация несколько изменилась – 
теперь Тамбовская сетевая компа-
ния взяла на себя и другие сферы 
деятельности в городе.

– Что касается сегодняшней 
ситуации, то это действительно 
так – Тамбовская сетевая компа-
ния, работающая на рынке как 
поставщик коммунальных услуг 
достаточно давно и имеющая со-
ответствующий авторитет, при-
шла к нам в этом году в качестве 
оператора по теплоснабжению 
и холодному водоснабжению. 
Этот процесс был диаметрально 
обозначен еще в конце прошлого 
года. Тогда же в октябре прошло-
го года, еще до моего вступления 
в должность главы города, депу-
таты городского совета пришли 
к пониманию того, что концессия 
в части водо- и теплоснабжения 
городу необходима, и в качестве 
концессионера рассматривалась 
именно ТСК. Состояние наших 
сетей очень ветхое, они нужда-
ются в серьезной модернизации. 
Кроме того, в коммунальной сфе-
ре не всегда правильно велось 
хозяйствование, отсюда возникли 
многомиллионные долги за по-
требленные энергоресурсы, кото-
рые необходимо гасить. Сейчас 
мы наблюдаем динамику сниже-
ния этого долга. Но кроме долгов 
надо еще модернизировать сети, 
причем некоторые позиции уже 
морально устарели, не говоря уже 
об их физическом износе. И вот 
здесь роль Тамбовской сетевой 
компании трудно переоценить.

По данной ситуации могу 
также сказать, что средств у му-
ниципалитета на модернизацию 
системы тепло-и водоснабжения 
нет, и решить эти вопросы мож-

но только через систему государ-
ственно-частного партнерства, на 
что нас нацеливает и федеральная 
власть. И вот с 1 сентября теку-
щего года мы вошли в концессию, 
подписав соответствующие согла-
шения. В рамках этих документов 
стала возможна и государствен-
ная поддержка модернизации на-
ших объектов, как тепловых, так 
и водоподающих.

Может быть, не все у нас по-
лучается на этом пути так, как 
нам бы хотелось, то есть, конечно, 
возникает большое количество 
вопросов. Особенно у населения. 
Это можно объяснить тем, что 
многие наши граждане привык-
ли жить по старинке, по каждому 
поводу обращаться к властям, не 
думая, что в нашей теперешней 
жизни не все зависит от нее. Не-
которые стали жаловаться на 
возросшие суммы за коммуналь-
ные услуги в своих квитанциях. 
А причина этого состоит в том, 
что во многих домах нет общедо-
мовых приборов учета. И автома-
тически к жильцам таких домов 
применяется повышающий ко-
эффициент. Мы собирали управ-
ляющие компании, ТСЖ, беседы 
с ними проводили разъяснитель-
ные. В одном из совещаний при-
нимали участие и представители 
вашей компании. Надо отметить, 
что ТСК идет нам навстречу – 
оператор достаточно внятно, но 
и в то же время жестко проводит 
свою линию, пытается все вы-
яснить, понять, разобраться, но, 
к сожалению, иногда не учитывает 
нюансов сложившейся ситуации 
по каждому конкретному дому. 
А люди не сразу все могут понять 
и принять. И не всегда хотят это 
делать. И поэтому следует напо-
минать им, что собственность, ко-
торая есть у наших граждан, в виде 
квартир, например, это не только 
права, но еще и обязанности.

Это в большей степени наша 
забота, мы понимаем. Но при этом 
какие-то формы взаимодействия 
должны быть и в этом вопросе, 
и они обязательно должны про-
говариваться между партнерами 
в каждом отдельном случае. На 
сегодня такой контакт есть, нас 
слышат, нас понимают. И в рабо-
чем порядке мы свою точку зре-
ния подтверждаем практической 
стороной, своими действиями. 
Мы бы рады делать и больше, по-
скольку понимаем, что оператор 
работает по экономическим зако-
нам, финансовым законам и дей-
ствовать себе в ущерб и в убы-
ток никто не будет, и что вся их 
работа основана четко на букве 
закона. И наша главная задача – 
делать эту букву закона понятной 
и приемлемой для населения.

И вот тут я хотел бы выразить 
пожелание нашему оператору – 
нести с нами равную солидар-
ную ответственность. Особенно 
теперь, когда мы находимся в на-
чале пути. Я убежден, что как 
только все установится на долж-
ном уровне, вопросов возникать 
не будет, люди поймут и привы-
кнут к тому, что за качественную 
и надежную услугу надо платить 
в установленные сроки в предус-
мотренном нормативами объеме. 
Необходимо учитывать и еще 
одну особенность нашего насе-
ления: в большей части – это по-
жилые люди, которые не всегда 
могут воспользоваться интерне-
том, чтобы получить информа-
цию, они не участвуют в различ-
ных обсужденческих площадках 
и т.д.

И вообще, мы вместе занима-
емся сферой, которая относится 
к понятию жизнеобеспечения, 
а это значит, что за всеми услуга-
ми, процессами и работами необ-
ходимо видеть реальных людей. 
Я бы даже сказал, прежде всего – 
людей. И поэтому я хотел бы ска-
зать, что, конечно, разъяснитель-
ная работа, это прежде всего дело 
администрации, но мы хотели бы 
побудить наших операторов тоже 
включиться в этот процесс и раз-
говаривать с людьми. А также до-
носить до нас свою точку зрения, 
чтобы вырабатывать общее реше-
ние.

– Расскажите, пожалуйста не-
сколько подробнее о совместных 
планах на грядущий год.

– Такие планы у нас, без-
условно, есть. Как ближайшие, 
так и стратегические. Прежде 
всего, они касаются модерниза-
ции наших объектов с примене-
нием новых технологий и самых 
современных материалов. Это 
и котельные, и объекты системы 
водоснабжения. Есть и другие 
объекты, требующие вмешатель-
ства специалистов. И, конечно, 
все это можно и нужно делать 
с помощью такой компании, какой 
является ТСК.

Более того, у нас заключен 
рамочный договор, который гово-
рит о том, что на будущий год мы 
планируем приступить к проблеме 
водоотведения, к рассмотрению 
возможностей перехода к концес-
сионному соглашению и по этой 
линии. Это работа с коллектором, 
с городскими очистными сооруже-
ниями, которые существуют еще 
с советских времен. Они функци-
онируют, но, безусловно, требуют 
серьезной реконструкции.

Надо сказать, что все во-
просы мы согласовываем с ад-
министрацией области, то есть 
следуем в том векторе, который 
очерчен руководством региона. 
Мы успешно встраиваемся в эту 
систему и иногда нам даже уда-
ется опережать наших соседей: 
так, в отопительный сезон город 
Моршанск вошел первым по об-
ласти. Считаю, что это нам уда-
лось потому, что те позиции, по 
которым мы взаимодействуем 
с ТСК, находятся теперь в одних 
руках, поскольку это имеет свои 

преимущества, позволяет учесть 
многие нюансы, а когда все эти 
сферы разбросаны по разным ре-
сурсопоставщикам, то это более 
проблематично. Я считаю, что 
это сыграло свою положительную 
роль.

– Алексей Викторович, мы 
разговариваем с Вами в пред-
дверии Дня энергетика и Нового 
года. Что бы Вы хотели пожелать 
коллегам?

– Самое главное пожелание 
к Дню энергетика к нашему уважа-
емому оператору, к руководству 
Тамбовской сетевой компании – 
разделить с нами социальную на-
грузку. Ведь, как я уже говорил, 
несмотря на то, что ТСК – компа-
ния коммерческая, она имеет ярко 
выраженную социальную направ-
ленность, потому что в конечном 
итоге и они, и мы работаем для 
людей. Подчеркну – не люди для 
нас существуют, а мы – для них. 
Это касается и органов местного 
самоуправления, и ресурсопо-
ставщиков. Это понимание, как 
мне представляется, должно быть 
четкое и внятное на любых уров-
нях. Конечно пожелать хочется 
успехов в работе, мира и пони-
мания в семьях, удач. Водителям 
обычно желают: ни гвоздя, ни 
жезла, а энергетикам хочется по-
желать: никаких аварий, никаких 
серьезных проблем. Желаю на-
шим коллегам благополучия и не 
забывать ни на минуту, что мы ра-
ботаем на благо жителей области, 
на благо жителей Моршанска. 
Это – приоритет.

«…МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
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– Администрация города во 
главе с Александром Юрьевичем 
Кузнецовым для развития сфе-
ры ЖКХ избрали путь передачи 
комплекса частному оператору, 
в данном случае – Тамбовской 
сетевой компании. Для чего это 
было сделано? Наши муници-
пальные предприятия уже не от-
вечали насущным потребностям 
населения и не соответствовали 
многим современным требова-
ниям для ведения деятельности 
в сфере ЖКХ. Назрела необхо-
димость что-то менять. Поэтому 
было принято такое решение.

Практически с начала теку-
щего года мы начали эту работу 
и сегодня можем уже подводить 
некоторые итоги этого процес-
са. В настоящее время админи-
страция уже передала сетевой 
компании весь комплекс, кото-
рый занимается водоснабжением 
и водоотведением, теплоснабже-
нием. Это достаточно большой 
комплекс, так, например, тепло-
снабжением города в 60–70 про-
центах теперь занимается ТСК. 
Меня радует то, что отношения 
с компанией строятся очень кон-
структивно, на основе партнер-
ства и понимания общих целей.

Нельзя сказать, что все про-
исходило легко и просто – было 
много трений, разногласий, 
с чем-то мы не соглашались, 
с чем-то – наши партнеры. Мы 
спорили, неоднократно прово-
дили совместные планерки, со-
вещания, и в итоге приходили 
к конструктивным рациональным 
решениям. Конечно, очень напря-
женным было и начало отопитель-
ного периода, когда сотрудникам 
компании приходилось работать 
буквально день и ночь, чтобы 
вовремя дать тепло. Надо отдать 
должное тем работникам, кото-
рые самоотверженно трудились. 
На сегодняшний день котельные 
работают без существенных на-
реканий. И условно говоря, наша 
«головная боль» с северо-запад-
ной частью города Мичуринска, 
которая обслуживается теперь 
ТСК, снята. В других частях горо-
да котельные старые, но в настоя-
щий момент они также переданы 
ТСК и работают в штатном режи-
ме, справляясь с нагрузкой.

Что же касается планов, то, го-
воря о передаче, например, тепло-
снабжения, мы имеем в виду кон-
цессионное соглашение, в рамках 
которого в город должны быть 
привлечены средства в размере 
180 млн рублей. Это только на 
объекты теплоснабжения. Данные 
средства позволят модернизиро-
вать городскую систему тепло-
фикации, т.е. построить новые 
котельные, теплотрассы.

Есть планы, опять-таки в рам-
ках концессионного соглашения, 
и по развитию сферы водоснаб-
жения – это строительство сква-
жин и блочно-насосных станций. 
Первоочередной задачей является 
и замена изношенных водопрово-
дных сетей.

В настоящий момент ведется 
работа и по передаче Тамбовской 
сетевой компании комплекса обо-
рудования сферы электрифика-
ции, т.е. функцию электроснабже-
ния города также возьмет на себя 
ТСК. Словом, впереди большая 
работа.

И мне кажется, плюсов в том, 
что многие объекты сферы ЖКХ 
переданы одной компании, гораз-
до больше. Конечно, у всего есть 
свои побочные эффекты. Вот, на-
пример, малый бизнес: много 
предприятий, в том числе, в одной 
и той же области, здоровая кон-
куренция – это хорошо. Однако 
как раз здесь-то и может возник-
нуть тот самый побочный эффект. 
Гораз до легче потерять управля-
емость, нет ядра, которое было 
бы нацелено на обеспечение на-
селения надежными и качествен-
ными услугами. И в этом смысле 
централизация представляется 
более перспективной, поскольку 
управляемость при этом и согла-
сованность действий значительно 
лучше. Конечно, побочные эффек-
ты могут быть и здесь. Но все же 
много летний опыт показывает, 
что он при правильном взаимо-
действии может быть миними-
зирован. Тем более что главная 
цель – предоставление населению 
качественных услуг, особенно 
в сфере жизне обеспечения, дости-
гается здесь в полной мере.

С удовольствием хочу по-
здравить всех энергетиков с про-
фессиональным праздником. Тем 
более что знаю эту работу не 
понаслышке. Я сам энергетик, 
работал в этой сфере долгое вре-
мя, начиная с 1984 года. Прошел 
хорошую школу. Я энергетик не 
только по профессии. В душе я им 
и остался. Поэтому заботы энер-
гетиков мне близки.

Есть такая небольшая прит-
ча: заспорили как-то каменщик, 
плотник и электрик, чья про-
фессия, дескать, более древняя. 
Каменщик, сославшись на еги-
петские пирамиды, заявил, что 
его профессия самая древняя. 
Плотник, возразив ему и вспом-
нив о Ноевом ковчеге, утверж-
дал, что профессия плотника уж 
точно древнее, а электрик про-
сто сказал: вспомните, мол, что 
сказал Бог, когда решил сотво-
рить мир, когда ковчега не было 
и до пирамид было далеко. Бог 
сказал: «Да будет Свет!» А это 
значит, что электрик крайне не-
обходим – кто провода тянуть 
будет, чтобы этот свет провести? 
Это, конечно, шутка, однако 
важность профессии энергетика 
трудно переоценить. Ведь без 
света, без воды, без тепла чело-
век жить не может.

Это профессия непростая, 
очень интересная, требующая 
большой интеллектуальной на-
грузки. Я эту профессию очень 
люблю. И не могу не вспомнить 
человека, который и привил это 
отношение к ней – своего настав-
ника Коротких Юрия Викторови-
ча. Он был главным энергетиком 
завода, где я работал, начиная 
свою деятельность, делая первые 
шаги в профессии. Это был гра-
мотный, очень конструктивный 
человек, настолько связанный 
с энергетикой, что когда назы-
вали его фамилию, все понима-
ли, о чем пойдет речь. То есть, 
перефразируя слова В. Маяков-
ского, можно сказать, энергетика 
и Коротких – близнецы-браться. 
Он воспитал не одно поколение 
энергетиков, и смог привить им 
любовь к профессии. Думаю, что 
в Мичуринске его многие знают 

и помнят, в том числе и те, кто 
сейчас работает в вашей компа-
нии. И мне накануне этих празд-
ничных дней тоже захотелось, 
поздравляя всех с праздником, 
вспомнить этого замечательного 
человека, который был Насто-
ящим Энергетиком. Тем более 
что, как гласит народная му-
дрость: «Кто не помнит своего 
прошлого, тот не имеет будуще-
го». Хотелось бы пожелать моло-
дым энергетикам брать пример 
с таких ярких представителей 
профессии, чтобы у каждого был 
такой наставник, который сумеет 
пробудить интерес к профессии 
на долгие годы и укрепит жела-
ние сделать эту профессию де-
лом своей жизни, независимо от 
того, где, в какой организации 
человеку придется работать.

Здоровья всем, счастья, успе-
хов во всех начинаниях!

«ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА»  
В Мичуринске мы побеседовали с заместителем главы 
администрации города Германом Григорьевичем Кимом, 
который рассказал о сотрудничестве с компанией и по-
делился совместными планами, касающимися изменений 
в жилищно-коммунальной сфере города.
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– Тамбовская сетевая компа-
ния работает в Котовске очень дав-
но – с 2003 года. С момента моего 
вступления в должность главы эта 
традиция – сотрудничать с компа-
нией очень тесно – продолжилась. 
У нас всегда было очень взаимо-
выгодное партнерство, а отноше-
ния с компанией и с ее тогдашним 
руководством всегда были больше, 
чем просто партнерские – они были 
дружескими. Таким оно осталось 
и сейчас. Тамбовская сетевая ком-
пания – надежный инвестицион-
ный партнер муниципалитета в жи-
лищно-коммунальной сфере, и его 
репутация подтверждена успешно 
реализованными в городе проекта-
ми в области водоснабжения, во-
доотведения и электроснабжения. 
Например, в 2015 году более двух 
тысяч горожан южного района Ко-
товска, а также 140 воспитанни-
ков детского сада № 15 «Теремок» 
получили чистую питьевую воду 
благодаря установленной станции 
очистки воды. Ранее АО «ТСК» 
установило две станции очистки 
воды в северном и южном микро-
районах Котовска. В 2016 году 
работы по модернизации систем 
городского водоснабжения и водо-
отведения продолжились.

– Как здесь складывается со-
трудничество администрации Ко-
товска с компанией в сфере элек-
троснабжения?

– С 2012 по 2015 год Тамбов-
ская сетевая компания полностью 
обновила все кабельные электриче-
ские сети города Котовска, и, глав-
ное, – проложила новый кабель от 
источника питания на Котовской 
ТЭЦ, минуя пороховой завод, сразу 
в город. Благодаря такой оптими-
зации мы сегодня можем говорить 
о минимальном отключении элек-
тричества в городе.

Конечно, чрезвычайных ситуа-
ций избежать нельзя, но у каждой 
из случившихся за последнее время 
аварий есть имя конкретного че-
ловека, по вине которого возникло 
ЧП. Я имею в виду те случаи, ког-
да жители Котовска, имеющие или  
вовсе не имеющие разрешение на 
ведение земляных работ, земляные 
работы все-таки проводили и по-
рвали кабели.

Что касается воздушных линий 
электропередачи, то им не более 
пяти лет, и они находятся в хоро-
шем рабочем состоянии. Так что 
сегодня мы, планируя ремонтные 
работы в этой сфере, можем гово-
рить о модернизации, например, 
трансформаторов. С другой сто-
роны, есть интересное поле для 
деятельности ТСК – это обновле-
ние уличного освещения. Три года 
назад муниципалитет перешел на 
энергосберегающие фонари. Тогда 
это было прогрессивное решение, 
но технологии не стоят на месте, 
и сегодня я, как глава Котовска, 
хочу предложить Тамбовской се-

тевой компании рассмотреть воз-
можность нового инвестпроекта 
именно в этом направлении. У меня 
есть рабочая мечта – чтобы ночные 
улицы Котовска были светлыми не 
только в праздники, и я надеюсь, 
что это вполне осуществимая за-
думка.

– В конце 2016 года в админи-
страции города Котовска состоя-
лось подписание концессионного 
Соглашения между АО «Тамбов-
ская сетевая компания» и органами 
местного самоуправления города 
о реализации инвестиционной про-
граммы на ближайшие восемь лет. 
Расскажите, пожалуйста, о ней под-
робнее.

– Мы долго шли к тому, что-
бы подписать это концессионное 
соглашение. Потому что мы очень 
тщательно прорабатывали этот до-
говор.

ТСК обслуживает водоснабже-
нием весь Котовск: у нас 11 артези-
анских скважин, три станции вто-
рого подъема, три станции очистки 
воды и почти 75 км водопроводных 
сетей. Иными словами, воду, кото-
рую потребляет город, поставляет 
Тамбовская сетевая компания. Бо-
лее того, как она ее поставляет, так 
она ее и забирает – я имею в виду 
систему водоотведения, поскольку 
этим видом деятельности тоже за-
нимается у нас в городе ТСК. В эту 
систему входят все очистные со-
оружения, все канализационные 
сети. Конечно, сети устаревают, 
и ими надо заниматься. Конеч-
но, надо строить новые скважины 
и подавать котовчанам хорошую 
очищенную воду. Поэтому перед 
нами встал вопрос, каким же обра-
зом нам дальше развиваться в этом 
направлении. В итоге мы вместе 
с ТСК нашли взаимовыгодный 
путь. Это концессия. Мы запла-
нировали модернизацию наших 
водо проводных и канализацион-
ных сетей, очистных сооружений, 
станций очистки воды – всего работ 
на сумму 90 млн рублей. И уже с на-
чала следующего года приступим 
к процессу модернизации. Надо 
сказать, что для этого нам придется 
пойти на непопулярные меры, т.е. 
повысить тариф. Однако я не бо-
юсь об этом говорить, потому что 
мы повышаем его для того, чтобы 
получить качественную услугу – 
качественную воду и очистку кана-
лизационных стоков, качественные 
сети, которые будут построены по 
самым современным технологиям, 
с применением самых новых мате-
риалов и оборудования.

Подготовка подписания со-
глашения была долгой еще и по-
тому, что все рождалось в спорах 
и обсуждениях, но в итоге побе-
дила истина. Безусловно, с начала 
января следующего года мы будем 
жестко контролировать те денеж-
ные средства, которые заложили 
в эту программу. Это и понятно, 

хотя наш опыт взаимовыгодного 
сотрудничества с ТСК подтверж-
дает, что каждая копейка, которую 
мы запланировали в концессии, 
будет использована в пользу Котов-
ска и его жителей. Так было всегда, 
и я уверен, что эта традиция будет 
и в дальнейшем исполняться.

Отмечу также, что в инвести-
ционной программе, которая рас-
считана, кстати, до 2025 года, мы 
постарались учесть все болевые 
точки. Мы все проанализировали, 
просчитали. И все, что возможно 
предусмотреть и заложить в нашу 
программу, мы туда внесли. Еще раз 
уточню, что в рамках настоящего 
концессионного соглашения будет 
планироваться сооружение станций 
очистки воды, замена квартальных 
водопроводных сетей, строитель-
ство артезианских скважин, рекон-
струкция канализационных сетей 
и других объектов. Работа пред-
стоит большая, и мы уверены в том, 
что она значительно повысит каче-
ство жизни жителей города.

– Вы сказали, что в связи 
с предстоящей реконструкцией для 

котовчан будут несколько увеличе-
ны тарифы…

– Тариф для котовчан увели-
чится в целом на 5,3%. Для одно-
комнатной квартиры это повы-
шение составит 180 рублей, для 
двухкомнатной – 240, для трехком-
натной – 400. Мы этого не скрыва-
ем. Мы провели общественные слу-
шания, где обсуждали этот вопрос. 
Котовчане в большинстве своем 
нас поддержали. Повышение тари-
фа будет осуществляться в рамках, 
определенных, нашим правитель-
ством. Пока другого выхода для 
того, чтобы жители были обеспече-
ны чистой водой в нужном объеме, 
мы не видим. После всех заплани-
рованных программой мероприя-
тий состояние коммунальной ин-
фраструктуры города улучшится 
в разы. Безусловно, мы попробуем 
использовать все возможности, 
чтобы привлечь и государственные 
ресурсы. Но сейчас котовчане от-
части сами заплатят за то, чтобы 
модернизировать свои водопровод-
ные и канализационные сети. Это 
происходит впервые. И мы увере-

ны в том, что данный проект будет 
успешным.

– Алексей Михайлович, де-
кабрь дарит две важные даты – 
День энергетика и наступление 
Нового года. Что бы вы пожелали 
сотрудникам компании?

– Мне бы очень хотелось, 
чтобы сотрудники Тамбовской се-
тевой компании жили счастливо – 
с электричеством, с качественной 
водой, в благоустроенном жилье! 
Чтобы жили – не тужили, так, как 
живет город Котовск в добром со-
седстве и сотрудничестве с АО 
«Тамбовская сетевая компания»! 
Как глава города Котовска, я на-
деюсь на дальнейшее конструк-
тивное сотрудничество между 
ТСК и муниципалитетом Котов-
ска. Для этого у нас есть про-
грамма, есть четкие показатели, 
которых нужно достичь, и есть 
жители города, мнение которых 
о нашей работе всегда самое ре-
шающее. Поэтому я могу также 
пожелать больше добрых слов из 
уст горожан в адрес сотрудников 
Тамбовской сетевой компании!

«РЕПУТАЦИЯ ТСК ПОДТВЕРЖДЕНА УСПЕШНО 
РЕАЛИЗОВАННЫМИ В ГОРОДЕ ПРОЕКТАМИ»

Глава города Котовска рассказал нам о том, как осущес-
твляется сотрудничество между местным филиалом 
АО «ТСК» и администрацией города.


